ПОЛОЖЕНИЕ
о детско-молодежном лагере «Поколение Z»
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, программу,
функции и ответственность организаторов, категории участников и условия участия в детскомолодежном лагере «Поколение Z» (далее – Лагерь).
1.2. Лагерь осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим положением.
1.3. Организаторами Лагеря являются:
1) Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Центр молодежи»
(далее – Центр);
2)
Калининградская
региональная
молодежная
общественная
организация
«Калининградский областной штаб студенческих отрядов» (далее – КОШСО).
2. Цели и задачи Лагеря

2.1. Лагерь является автономным палаточным лагерем с инновационной инфраструктурой,
который формирует сообщество талантливых молодых людей.
2.2. Цель Лагеря – создание условий для самореализации молодых людей и формирование
молодежных профессиональных сообществ.
2.3. Основные задачи Лагеря:
1) патриотическое воспитание молодежи;
2) вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация
культуры безопасности в молодежной среде;

3) развитие международного и межрегионального молодежного
сотрудничества;
4) развитие молодежного самоуправления;
5) поддержка и взаимодействие с общественными организациями
и движениями;
6) содействие профориентации и карьерным устремлениям
молодежи;
7) развитие инновации и научно-технического творчества;
8) формирование у молодежи традиционных семейных ценностей;
9) работа с молодежью, находящейся в социально-опасном
положении;
10) вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;
11) формирование российской идентичности, единства российской
нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу;
12) вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью.
3. Организационный комитет
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Лагеря
осуществляет Организационный комитет Лагеря (далее − Оргкомитет),
состав которого утверждается приказом Государственного бюджетного
учреждения Калининградской области «Центр молодежи».
3.2. Оргкомитет создается для решения цели и вытекающих из нее
задач Лагеря.
3.3. В состав Оргкомитета входят Председатель, заместитель
Председателя и члены Оргкомитета.
3.4. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Лагеря.
3.5. Оргкомитет имеет право:
1) привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий
Лагеря;
2) привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению
мероприятий Лагеря;
3) формировать экспертные комиссии из числа членов партнерских
организаций Лагеря (далее – экспертная комиссия).
3.6. Заседания Оргкомитета созываются по инициативе Центра или
КОШСО для решения поставленных перед Лагерем цели и задач.
3.7. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей
компетенции, обязательны для исполнения участниками, волонтерами,
гостями Лагеря, а также всеми лицами, задействованными в организационноподготовительной работе Лагеря.
3.8. Заседание Оргкомитета считается правомочными, если на нем
присутствует не менее половины членов Оргкомитета.
3.9. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В

случае равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является
решающим.
3.10. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем
протоколе.
4. Время и место проведения Лагеря
4.1. Лагерь состоится с 28 июля по 03 августа 2017 года на территории,
автономного палаточного лагеря, расположенного вблизи пос. Приморье
Светлогорского района Калининградской области.
5. Программа Лагеря
5.1. Лагерь состоит из одной смены.
5.2. Программа Лагеря включает:
1) тематические площадки;
2) выступления и мастер-классы экспертов и гостей Лагеря;
3) культурные и спортивные мероприятия.
5.3. Программа включает творческие лаборатории (проектные
мастерские) по следующим тематикам: культура и творчество, личностное
развитие, иностранные языки, современные технологии, медиа, КВН и
другие.
5.4. Программа каждого дня Лагеря тематически направлена на одну из
общих тем: экология, предпринимательство, выборный процесс,
добровольчество, спорт и здоровый образ жизни.
5.5. Ежедневно программа Лагеря должна включать творческие
мероприятия, направленные на раскрытие потенциала участников.
6. Участники Лагеря
6.1. В Лагере могут принять участие граждане Российской Федерации
и граждане иностранных государств, в возрасте от 13 до 17 лет
включительно, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.
6.2. Участником Лагеря становится любой желающий установленного
настоящим положением возраста, прошедший регистрацию и оплативший
организационный взнос в размере 9900 рублей.
6.3. Зарегистрироваться можно одним из представленных ниже
способов:
1) пройти регистрацию на сайте http://pokoleniez.baltartek.ru;
2) заполнить анкету согласно Приложению № 6 к настоящему
Положению,
далее
отправив
ее
на
электронную
почту
pokoleniez2017@yandex.ru;
3) заполнить анкету лично по адресу Советский проспект, 13, каб. 517
(5 этаж).
6.4. Получив и обработав заявку, Организаторы Лагеря направляют

участнику письмо-подтверждение.
6.5. Подтверждением участия в Лагере в качестве участника является
оплата организационного взноса.
6.6. Участники могут прибывать на Лагере в составе делегаций.
Формирование
и
прибытие
делегаций
курирует
ответственный
представитель, назначаемый направляющей стороной.
6.7. В случае индивидуального участия участник, вправе прибыть в
Лагерь
самостоятельно
в
сопровождении
родителей
(законных
представителей), в день открытия лагеря.
6.8. В день прибытия в Лагерь родители (законные представители
представляют:
1) заявление родителя (законного представителя) участника согласно
приложению № 1 к настоящему положению, содержащее информацию об
ознакомлении с Правилами пребывания в Лагере;
2) согласие на обработку персональных данных согласно приложению
№ 2 к настоящему положению;
3) медицинскую справку установленного образца (форма № 079/у),
оформленную в лечебно-профилактическом учреждении по месту
жительства участника с отсутствием противопоказаний для пребывания в
детских оздоровительных учреждениях;
4) копию страхового медицинского полиса на участника и оригинал;
5) справку
о
санитарно-эпидемиологическом
благополучии,
выписанную индивидуально на каждого участника, по месту жительства или
месту учебы, оформленную не ранее, чем за три дня до отъезда в Лагерь;
6) копию документа, удостоверяющего личность ребенка (копия
свидетельства о рождении ребенка, при достижении 14 лет - копия паспорта,
титульная страница, место регистрации) в одном экземпляре и оригинал.
6.9. Иностранные граждане дополнительно за 30 календарных дней до
начала заезда в Лагерь, для своевременной постановки их на миграционный
учет направляют в Лагерь документы в соответствии с перечнем документов
для постановки иностранных граждан (обучающихся) на миграционный учет
согласно приложению № 5.
6.10. Каждый участник Лагеря должен иметь личное снаряжение
и документы согласно Приложению № 5 к настоящему положению.
6.11. Участники Лагеря распределяются Оргкомитетом по отрядам и
группам. За каждой группой закрепляется специалист по работе с
участниками.
6.12. Общее количество участников Лагеря – до 400 человек.
7. Проживание на территории Лагеря
7.1. Проживание
участников
организуется
Оргкомитетом
в
26-местных палатках в полевых условиях.
7.2. Палатки, инвентарь, оборудование лагерей групп и питание
для участников Лагеря предоставляются Оргкомитетом.

8. Финансирование Лагеря
8.1. Расходы по организации программ, общих мероприятий,
туристических и спортивных программ, питания, оборудованию
производятся за счет организационных взносов, организаторов Лагеря,
партнеров и спонсоров.
8.2. Транспортные расходы для проезда в Лагерь и обратно участники
Лагеря несут самостоятельно, либо осуществляются за счет направляющей
их в Лагерь организаций.
9. Функции и ответственность организаторов Лагеря
9.1. Государственное бюджетное учреждение Калининградской
области «Центр молодежи» осуществляет следующие функции при
организации и проведении Лагеря:
 предоставляет для проведения Лагеря автономный полевой лагерь,
расположенный
вблизи
пос.
Приморье
Светлогорского
района
Калининградской области соответствующий обязательным требованиям
санитарного законодательства, в том числе СанПиН 2.4.4.3048-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации
работы детских лагерей палаточного типа»;
 осуществляет общую координацию вопросов, связанных с
проведением Лагеря;
 осуществляет оказание информационной поддержки заявочной
кампании Лагеря;
9.2. Калининградская
региональная
молодежная
общественная
организация «Калининградский областной штаб студенческих отрядов»
отвечает за непосредственную подготовку и проведения Лагеря, в том числе:
 осуществляет сбор заявок на участие в Лагере и взаимодействия с
зарегистрированными участниками;
 принимает организационные взносы от участников Лагеря;
 обеспечивает
разработку,
реализацию
и
организационное
обеспечение обучающей и досуговой программы Лагеря;
 утверждает по согласованию с Центром рабочие документы Лагеря:
распорядок дня, правила пребывания участников и иной необходимой
документации по обеспечению безопасности жизни и здоровья участников
Лагеря;
 обеспечивает соблюдение соответствующих мер безопасности
направленных на охрану жизни и здоровья участников Лагеря, санитарногигиенических и противопожарных норм, дисциплины на территории
проведения Лагеря;
 обеспечивает питание участников Лагеря, соответствующее
обязательным требованиям санитарного законодательства;
 организовывает медицинское обеспечение;

 подбор и координацию работы персонала Лагеря.
10.

Заключительные положения

10.1. Информация о мероприятиях Лагеря, о порядке подачи и приема
заявок на участие в Лагеря размещается на официальном сайте Лагеря
«Поколения Z» по адресу: http://pokoleniez.baltartek.ru.
10.2. Электронная почта Лагеря для связи: pokoleniez2017@yandex.ru.
10.3. Телефон для связи: 8 (4012) 599-542.

Приложение № 1
к Положению об образовательноразвлекательном лагере
«Поколение Z»
Командиру Калининградской региональной
молодежной общественной организации
«Калининградский областной штаб
студенческих отрядов»
Шибаеву Александру Эдуардовичу
Я,___________________________________
_____________________________________,
Ф.И.О. гражданина, одного из родителей (законного представителя)

«____» ___________ _______ г. рождения,
_____________________________________
Ф.И.О. ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель

_____________________________________________
адрес места жительства ребенка, одного из родителей (законного представителя)

_____________________________________________
_____________________________________________
сведения о гражданстве

_____________________________________________
контактный номер телефона родителя (законного представителя) ребенка

_____________________________________________
адрес электронной почты

Заявление
Ознакомлен(а) и согласен(а) с условиями и правилами пребывания в детскомолодежном лагере «Поколение-Z».
Даю согласие на участие ребенка в спортивных, туристических и иных
мероприятиях, проводимых Калининградской региональной молодежной общественной
организации «Калининградский областной штаб студенческих отрядов» (далее - КРМОО)
в рамках утверждённой программы смены «Поколение-Z».
Подтверждаю свое согласие о сдаче ценных вещей ребенка на хранение в
специально отведенные места (сейфы, камеры хранения), расположенные в Лагере. В
случае отказа от сдачи материальных ценностей КРМОО не несет за них ответственности.
Даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка в неотложной и экстренных формах, в
стационарных условиях трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее
компонентов, а также иную медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и
здоровья ребенка, включая доставление ребенка в медицинское учреждение и
возвращение обратно в КРМОО медицинскими работниками.
Настоящим даю согласие производить фото и видео съемку моего (нашего) ребенка
и использовать эти фото и видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях и
/или коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с Лагерем.
Дополнительная информация:
____________________________________________________________________________
отсутствие или наличие ограничений возможности здоровья, в том числе инвалидность ребенка

«___» _________ 2017 год

_______________/_________

Приложение № 2
к Положению об образовательноразвлекательном лагере
«Поколение Z»
Согласие на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, когда и кем выдан):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2015) подтверждаю свое согласие на обработку Калининградской
региональной молодежной общественной организации «Калининградский
областной штаб студенческих отрядов» (далее – КРМО) моих персональных
данных и данных моего ребёнка в связи с пребывания в лагере «Поколение-Z»,
при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом КРМО,
принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных
сведений. Предоставляю КРМО право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. КРМО вправе обрабатывать мои
персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в
электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или
иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного
согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен
мной в адрес КРМО по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю
КРМО. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия на обработку персональных данных, КРМО обязан прекратить их
обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе
электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате
рождения, адресе регистрации.
«___» _________ 2017 год
___________/_____________

Приложение № 3
к Положению об образовательноразвлекательном лагере
«Поколение Z»
Информация об иностранных гражданах,
предоставляемая в Лагерь за 30 календарных дней:
 серия и номер паспорта иностранного гражданина;
 даты прибытия и убытия иностранных граждан;
 сведения о сопровождающем делегации иностранных граждан (ФИО, гражданство,
контактный номер телефона);
 контактный номер телефона родителей (законных представителей).
Перечень документов
граждан иностранных государств для представления в КРМО:
1. Медицинская карта, оформленная в лечебно-профилактическом учреждении по
месту жительства.
2. Копия полиса медицинского страхования, действительного на весь период
пребывания ребёнка на территории РФ. В полисе помимо несчастных случаев, должны
быть оговорены случаи заболевания.
3. Справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии региона проживания
ребёнка. Данная информация может быть представлена в виде справки либо записана в
основную медицинскую карту ребенка.
4. Справка об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными в течение
последних 3-х недель перед выездом в лагерь. Данная информация может быть
представлена в виде справки либо записана в основную медицинскую карту ребенка.
5. Копию паспорта ребёнка:
а) для стран с безвизовым режимом въезда в РФ - страница с фото;
б) для стран с визовым режимом въезда в РФ - страница с фото и страница с
действующей визой на въезд в РФ.
6. Оригинал миграционной карты (в случае ее выдачи при пересечении границы
РФ).
7. При прибытии иностранных граждан, ранее поставленных на миграционный
учёт за пределами Калининградской области, предоставляется оригинал отрывной части
бланка уведомления о прибытии данного иностранного гражданина в место первичного
пребывания.
Все документы должны быть представлены на русском языке или иметь
перевод на русский язык, заверенный подписью переводчика.
Дети, не имеющие перечисленных документов, возвращаются обратно с
сопровождающим лицом за свой счет.
Взрослые-граждане иностранных государств (профильные специалисты,
организаторы смен, руководители художественных коллективов, клубов и т. д.),
прибывающие для участия в Лагерь, должны иметь при себе такой же пакет документов,
как и дети-граждане иностранных государств.

Приложение № 4
к Положению об образовательноразвлекательном лагере
«Поколение Z»
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на развлекательном лагере «Поколение Z»
1. Общие положения.
1.1. Все участники Лагеря, входящие в состав сформированных
делегаций или прибывшие самостоятельно (в сопровождении родителей или
лиц их заменяющих), обязаны знать и соблюдать Положение о Лагере,
информацию, размещенную на сайте Лагеря, и настоящие «Правила
пребывания» (далее – Правила).
1.2. Перед началом проведения Лагеря каждый участник должен быть
ознакомлен под роспись с настоящими Правилами, правилами техники
безопасности в природных условиях.
1.3. Участники Лагеря распределяются Организаторами Лагеря
по отрядам и группам, в соответствии с выбором смены. За каждой группой
Организаторами Лагеря закрепляется инструктор.
2. Проживание на территории Лагеря.
2.1. Участники Лагеря обязаны:
 постоянно носить личную визитку или пропуск, выданный
Организаторами Лагеря;
 быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
 присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых в Лагере
(зарядка, учебные занятия, утреннее и вечернее построения);
 распределить обязанности в каждой группе: назначить ответственных
за снаряжение, медицинскую аптечку, составить график дежурств;
 выполнять распоряжения инструкторов, связанные с организацией
проживания, дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением программы
Лагеря;
 принимать участие в занятиях и программах, проводимых
в Лагере;
 соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком
в своем лагере (в том числе за чистотой кухонного инвентаря и личной
посуды), осуществлять вынос мусора в специально отведенные места;
 соблюдать меры безопасности при пользовании острыми
предметами, специальным снаряжением, открытым огнем;
 не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие
растения, не пить загрязненную и некипяченую воду из водоемов;

 справлять естественные потребности в специально отведенных для
этого местах;
 находиться в местах проживания в ночное время согласно
расписанию Лагеря. В этот период запрещается передвигаться по территории
Лагеря без необходимости, громко разговаривать, петь, играть на гитаре,
кричать, рубить дрова, совершать иные действия, вызывающие шум.
2.2. Участники Лагеря имеют право:
 делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами
или действующим законодательством;
 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в Лагере;
 быть достойным представителем своей делегации;
 досрочно уехать, написав заявление на имя Организаторов Лагеря
и поставив в известность руководителя своей делегации, инструктора группы
в сопровождении родителей (законных представителей).
2.3. Участникам Лагеря запрещается:
 приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические
вещества и любые алкогольсодержащие напитки (за исключением
лекарственных средств, при наличии предписания лечащего врача, либо
сотрудников медицинской службы Лагеря);
 изменять местонахождение оборудования, предназначенного для
проведения мероприятий в Лагере, и мешать участию в мероприятиях других
делегаций и команд;
 курить;
 употреблять ненормативную лексику;
 нарушать нормы поведения в общественных местах;
 размещаться на территории без разрешения Организаторов Лагеря;
 пользоваться открытым огнем в палатках, разводить костры и
использовать приборы с открытым огнем вне территории своего размещения
без разрешения Организаторов Лагеря;
 нарушать границы частных владений, примыкающих к территории
Лагеря;
 портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и
архитектурные памятники на территории Лагеря и прилегающей к ней
территории;
 покидать территорию Лагеря без сопровождения инструктора
группы;
 купаться, плавать вне отведенных для этого мест, купаться в темное
время, а также в иные временные периоды, установленные в Положении о
Лагере;
 провозить на территорию животных;
 ловить рыбу в водоемах.
2.4. Гости Лагеря, имеющие согласованную с Организаторами Лагеря
программу пребывания, обязаны знать и соблюдать Положение о Лагере и

настоящие Правила. Гости Лагеря перемещаются по территории Лагеря
только в сопровождении лиц из числа Организаторов Лагеря.
3. Меры безопасности и ответственность участников.
3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях
Лагеря участники обязаны соблюдать меры безопасности и выполнять все
распоряжения инструктора или преподавателя.
3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники
Лагеря обязаны соблюдать правила дорожного движения.
3.3. Во время выходов на местность участники обязаны складировать
мусор только в специально отведенных для этих целей местах.
3.4. В случае чрезвычайных происшествий участники Лагеря обязаны
сообщить о случившемся инструктору группы, Организаторам Лагеря,
оказать любое возможное содействие спасательной службе Лагеря.
3.5. При отъезде с территории Лагеря участники группы обязаны
навести порядок на месте своего проживания.
3.6. Участники Лагеря несут материальную ответственность за
причиненный имуществу, оборудованию, инвентарю и снаряжению
Организатора Лагеря, а также за ущерб, нанесенный водоемам, зеленым
насаждениям и строениям в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
3.7. Участники и гости Лагеря, нарушившие настоящие Правила, могут
быть исключены из числа участников или гостей Лагеря и в сопровождении
представителей Организаторов Лагеря препровождаются в место, откуда
обязаны самостоятельно отправиться до места жительства. Персональные
данные исключенных участников и гостей вносятся в базу данных
нарушителей Лагеря, информация о нарушителях направляется в
командирующие организации по месту жительства.

Приложение № 5
к Положению об образовательноразвлекательном лагере
«Поколение Z»
СПИСОК
обязательного личного снаряжения
одежда

обувь

снаряжение

- повседневная
- для занятий спортом
- теплая, для защиты от ветра и дождя
- комплект для купания
- солнцезащитный головной убор
- повседневная
- спортивная
- сланцы
- резиновые сапоги
- спальный мешок
- туристский коврик
- фонарик
- индивидуальная аптечка
- солнцезащитное средство
- предметы личной гигиены;

Участники и делегации вправе иметь дополнительное снаряжение
и инвентарь, не запрещенные действующим законодательством, для участия
в программе Лагеря.

Приложение № 6
к Положению об образовательноразвлекательном лагере «Поколение Z»
Анкета участника
образовательно-развлекательного лагеря «Поколение Z»
ФИО участника
Дата рождения
Мобильный телефон
Ссылка в социальных сетях
Тематика творческой
лаборатории
Контакт представителя
(родитель\опекун)
ФИО, телефон

Электронный адрес
представителя
(На этот адрес придёт подтверждение участия
и реквизиты для оплаты путёвки)

